БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 39 27 августа 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.08.2020

№ 2564

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска
от 18.06.2019 № 2204 «Об учреждении муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 218»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 18.06.2019
№ 2204 «Об учреждении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218» изменение, заменив слова «ул. Тюленина, 27/1» словами «Красный проспект, 320/1».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2020

№ 2569

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
компенсирующего вида № 312 «Жемчужинка»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 №1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида
№ 312 «Жемчужинка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 43/1, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 312 «Жемчужинка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида № 312 «Жемчужинка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 312 «Жемчужинка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида № 312 «Жемчужинка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2020

№ 2570

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 450
«Сибирская сказка» компенсирующего вида»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 №1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка» компенсирующего вида», расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская, 17а, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка» компенсирующего вида» на муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка»
компенсирующего вида».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2020

№ 2576

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска
от 24.07.2020 № 2234 «О признании аварийным и подлежащим сносу
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 27»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 24.07.2020
№ 2234 «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 27» изменение, заменив цифры «31» цифрами «27».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

6

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2020

№ 2577

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Бебеля, 28
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 29.05.2020
№ 979, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 28.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, до 2030 года включительно.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.05.2018 № 1858 «О признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 28».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2020

№ 2583

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82
комбинированного вида «Узнавайка»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 №1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 комбинированного вида «Узнавайка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Залесского, 6, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад
№ 82 «Узнавайка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад комбинированного вида № 82 «Узнавайка» на муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 комбинированного вида «Узнавайка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2587

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
17.08.2015 № 5260 «О положениях о стипендиях мэрии города Новосибирска
аспирантам, обучающимся в образовательных организациях высшего
образования города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы
обучения образовательных организаций высшего образования города
Новосибирска,
профессиональных
образовательных
организаций
города Новосибирска, студенческим семьям за научную, творческую и
инновационную деятельность»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2015
№ 5260 «О положениях о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам,
обучающимся в образовательных организациях высшего образования города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города Новосибирска, студенческим семьям за научную,
творческую и инновационную деятельность» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.09.2016 № 4401, от 22.05.2017 № 2339) следующие изменения:
1.1. Наименование после слов «организациях высшего образования» дополнить
словами «, расположенных на территории», слова «города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций» заменить словами «, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории».
1.2. Пункт 1.1 после слова «образования» дополнить словами «, расположенных
на территории».
1.3. В пункте 1.2 слова «города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций» заменить словами «, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории».
1.4. Пункт 6 после слов «возложить на» дополнить словами «заместителя мэра
города Новосибирска –».
1.5. В приложении 1:
1.5.1. Наименование, пункт 1.1 после слова «образования» дополнить словами «,
расположенных на территории».
1.5.2. В пункте 1.2 слова «образования города Новосибирска» заменить словами
«образования, расположенных на территории города Новосибирска,».
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1.5.3. Абзац седьмой пункта 2.2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.5.4. Абзац третий пункта 2.3 после слов «непредставление сведений и документов» дополнить словами «, нарушение срока представления документов».
1.5.5. В пункте 2.4:
1.5.5.1. Абзац третий после слова «подписанного» дополнить словами «заместителем мэра города Новосибирска –».
1.5.5.2. В абзаце четвертом слова «и присвоения» заменить словами «о присвоении».
1.5.6. В абзаце втором пункта 2.6 слова «возникновения основания» заменить
словами «издания приказа, указанного в абзаце первом настоящего пункта».
1.5.7. Дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
«2.7. На основании информации, полученной от образовательной организации в
соответствии с пунктом 2.6 Положения, департамент:
обеспечивает подготовку и издание постановления мэрии города Новосибирска
о прекращении выплаты стипендии;
информирует муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска
«Молодежный центр «Пионер» о прекращении выплаты стипендии.
2.8. Стипендии, излишне выплаченные аспирантам вследствие непредставления
информации или несвоевременного представления информации в соответствии с
пунктом 2.6 Положения, возмещаются в бюджет города Новосибирска добровольно.
В случае отказа от добровольного возмещения излишне выплаченных стипендий денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.».
1.6. В приложении 2:
1.6.1. В наименовании слова «города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций» заменить словами, «, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории».
1.6.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории
города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и
определяет порядок назначения и выплаты стипендий мэрии города Новосибирска студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска (далее – стипендия).».
1.6.3. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Студентам (курсантам) очной формы обучения по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
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программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории города Новосибирска (далее – образовательная организация высшего образования), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», занимающимся научно-технической, инновационной и иной творческой
деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, начиная со второго года обучения.».
1.6.4. В подпункте 1.2.2 слова «города Новосибирска» заменить словами
«, расположенных на территории города Новосибирска,».
1.6.5. Абзац второй пункта 1.3 после слов «стипендия на» дополнить словами
«структурное подразделение образовательной организации высшего образования –
институт или».
1.6.6. Абзац восьмой пункта 2.2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6.7. Абзац третий пункта 2.3 после слов «непредставление сведений и документов» дополнить словами «, нарушение срока представления документов».
1.6.8. В пункте 2.4:
1.6.8.1. Абзац третий после слова «подписанного» дополнить словами «заместителем мэра города Новосибирска –».
1.6.8.2. В абзаце четвертом слова «и присвоения» заменить словами «о присвоении».
1.6.9. В абзаце втором пункта 2.6 слова «возникновения основания» заменить
словами «издания приказа, указанного в абзаце первом настоящего пункта».
1.6.10. Дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
«2.7. На основании информации, полученной от образовательной организации в
соответствии с пунктом 2.6 Положения, департамент:
обеспечивает подготовку и издание постановления мэрии города Новосибирска
о прекращении выплаты стипендии;
информирует муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска
«Молодежный центр «Пионер» о прекращении выплаты стипендии.
2.8. Стипендии, излишне выплаченные студентам (курсантам) вследствие непредставления информации или несвоевременного представления информации в
соответствии с пунктом 2.6 Положения, возмещаются в бюджет города Новосибирска добровольно.
В случае отказа от добровольного возмещения излишне выплаченных стипендий денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.».
1.7. В приложении 3:
1.7.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Стипендия назначается лицам в возрасте до 30 лет, являющимся студентами (курсантами) очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории города Новосибирска, с государственной аккредитацией образовательной деятельности (далее – образовательная организация высшего образования), профессиональных образовательных организаций,
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расположенных на территории города Новосибирска, с государственной аккредитацией образовательной деятельности (далее – профессиональная образовательная
организация), состоящим в зарегистрированном браке и имеющим одного или более детей (далее – студенческая семья), начиная со второго года обучения.».
1.7.2. В пункте 1.6 слова «Студенческая семья – стипендиат мэрии» заменить
словами «Стипендиат мэрии города Новосибирска».
1.7.3. Абзац десятый пункта 2.2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.7.4. Абзац третий пункта 2.3 после слов «непредставление сведений и документов» дополнить словами «, нарушение срока представления документов».
1.7.5. В пункте 2.4:
1.7.5.1. Абзац третий после слова «подписанного» дополнить словами «заместителем мэра города Новосибирска –».
1.7.5.2. В абзаце четвертом слова «и присвоения» заменить словами «о присвоении».
1.7.6. В абзаце втором пункта 2.6 слова «возникновения основания» заменить
словами «издания приказа, указанного в абзаце первом настоящего пункта».
1.7.7. Дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
«2.7. На основании информации, полученной от образовательной организации в
соответствии с пунктом 2.6 Положения, департамент:
обеспечивает подготовку и издание постановления мэрии города Новосибирска
о прекращении выплаты стипендии;
информирует муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска
«Молодежный центр «Пионер» о прекращении выплаты стипендии.
2.8. Стипендии, излишне выплаченные одному из супругов в студенческой семье вследствие непредставления информации или несвоевременного представления информации в соответствии с пунктом 2.6 Положения, возмещаются в бюджет
города Новосибирска добровольно.
В случае отказа от добровольного возмещения излишне выплаченных стипендий денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2588

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переселенческая, 1, в размере 37,69 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за
содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан
на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 3 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2836 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2589

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившей силу строку 6 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 15.01.2018 № 72 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2020 № 2589
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете за 1 кв. м
занимаемой общей
площади жилого
помещения (с
НДС),
рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Зорге, 10
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Зорге, 44

3
32,70

2

Примечания:

28,91

* − в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме,
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению
на размер расходов граждан на оплату соответствующего
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2592

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
08.06.2020 № 1797 «О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2021 году»
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, с учетом предложений Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1797
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году» изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2594

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 81, в размере 35,82 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на
добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2596

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме
субсидий в сфере молодежных общественных инициатив, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.10.2019 № 3794
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.10.2019 № 3794, следующие изменения:
1.1. Абзац восьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«отсутствие в отношении заявителя процесса ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Конкурсы проводятся на основании постановления мэрии города Новосибирска, в котором определяются сроки приема заявлений.».
1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для проведения конкурсов создается конкурсная комиссия. Состав комиссии и положение о комиссии, содержащее порядок ее формирования, утверждаются приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента.».
1.4. В пункте 2.10 цифры «15» заменить словом «пять».
1.5. В пункте 2.12:
1.5.1. В абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «20».
1.5.2. В абзаце третьем слова «(для конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад идей» рейтинг участников конкурса формируется по каждой номинации)» исключить.
1.6. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании участников конкурса победителями секретарь конкурсной комиссии направляет информацию о результатах проведения конкурсного отбора, а также об участниках отбора, рейтинге и размерах предоставляемых грантов в департамент и уполномоченному лицу, которое в течение семи рабочих дней со дня поступления данной информации обеспечивает ее размещение на молодежном портале.».
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1.7. В абзаце третьем пункта 3.1 слово «требования» заменить словом «требованиям».
1.8. Абзац второй пункта 3.2 дополнить словами «(далее – получатель гранта)».
1.9. В абзаце шестом пункта 3.6 слово «перечисления» заменить словом «предоставления».
1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Перечисление гранта осуществляется в установленный договором срок на
расчетный счет получателя гранта, открытый в российской кредитной организации, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.».
1.11. Дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Результатом предоставления гранта является реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2598

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола, 53, в размере
20,79 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая
налог на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных
ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер
расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов,
рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 05.02.2020 № 328, от 23.03.2020 № 1008,
от 12.05.2020 № 1479, от 12.05.2020 № 1480, от 18.05.2020 № 1571) следующие изменения:
2.1. Строку 1 признать утратившей силу.
2.2. Графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2020

№ 2599

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 10, в размере 30,76 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 57 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2602

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 –
2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
15.11.2016 № 5193
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584,
от 07.08.2017 № 3750, от 26.12.2017 № 5739, от 19.03.2018 № 935, от 02.07.2018
№ 2377, от 31.07.2018 № 2774, от 25.12.2018 № 4578, от 19.03.2019 № 935, от
04.06.2019 № 2090, от 03.09.2019 № 3304, от 24.12.2019 № 4713, от 18.03.2020
№ 912, от 01.06.2020 № 1726), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» цифры «366517,1» заменить
цифрами «368446,1».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2603

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее
малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2017
№ 4810
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2017 № 4810 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2931, от 27.01.2020 № 185), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Космынина Михаила Викторовича, Матхонову Эржену
Юрьевну, Пономареву Яну Константиновну.
1.2. Ввести в состав:
Мамину Ольгу
- главного специалиста отдела поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства управления
Александровну
предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска, секретаря;
Морозова
- директора муниципального автономного учреждения
города Новосибирска «Городской центр развития
Александра
предпринимательства»;
Сергеевича
Панченко Эржену
- инвестиционного менеджера общества с ограниченной
ответственностью «КФ Венчурс» (по согласованию).
Юрьевну
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2605

О подготовке проекта межевания территории квартала 21 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012
№ 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее − проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

26

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2020 № 2605
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред27

полагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________

28

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2606

О подготовке проекта межевания территории квартала 20 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 20 в границах проекта
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2020 № 2606
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 20 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2607

О подготовке проекта межевания территории квартала 19 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 19 в границах проекта
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

33

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2020 № 2607
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 19 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2608

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842,
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от
03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020
№ 873, от 15.06.2020 № 1860), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на
2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2609

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018
№ 3215
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019
№ 4798, от 23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «4,8» заменить цифрами «4,7».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4821744,8» заменить цифрами «4714844,8».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

39

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

40

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2610

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Петропавловский, 16, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064135:4 площадью 1279 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Петропавловский, 16 (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2020

№ 2611

О проекте межевания территории квартала 271.03.04.07 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной
дороги, в Калининском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе », от 23.06.2020 № 1914 «О подготовке проекта межевания территории квартала 271.03.04.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.03.04.07 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в
Калининском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 271.03.04.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
27.05.2016 № 2227 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 6.16
в границах проекта планировки восточной части Калининского района».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2020 № 2611
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 271.03.04.07 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной
дороги, в Калининском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2612

О предоставлении Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:071101:132 площадью 493 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, квартал № 1102, ул. Покатная, участок № 22 и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2613

О предоставлении Дружину К. Г. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дружину К. Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052610:22 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2614

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании договора водопользования
без проведения аукциона
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2008
№ 165 «О подготовке и заключении договора водопользования», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании договора водопользования без проведения аукциона (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
13.11.2019 № 4116, от 22.01.2020 № 158, от 23.06.2020 № 1912) изменение, изложив
графу 2 строки 4.31 в следующей редакции: «Предоставление права пользования
водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании
договора водопользования без проведения аукциона».
3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 10.06.2019 № 2139 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.11.2019 № 4117, от 22.01.2020 № 156, от
23.06.2020 № 1911) изменение, изложив графу 2 строки 45 в следующей редакции:
«Предоставление права пользования водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании договора водопользования без проведения
аукциона».
4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги
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по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании договора водопользования без проведения
аукциона и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной
сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.08.2020 № 2614
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению права
пользования водным объектом, находящимся в муниципальной
собственности, на основании договора водопользования
без проведения аукциона
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании договора водопользования без проведения аукциона (далее – административный регламент) разработан в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2008
№ 165 «О подготовке и заключении договора водопользования», Уставом города
Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению права пользования водным
объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании договора
водопользования без проведения аукциона (далее – муниципальная услуга), в том
числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг)
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»),
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям, обратившимся за предоставлением водного объекта, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, на основании договора водопользования без проведения аукциона (далее – заявитель) в целях:
1.3.1. Забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с
частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации.
1.3.2. Использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного
объекта общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурноспортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами, организованного
отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление права пользования
водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании
договора водопользования без проведения аукциона.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
(далее – департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет организационно-контрольный отдел департамента (далее – организационно-контрольный отдел), комитет охраны окружающей среды
мэрии (далее – комитет охраны окружающей среды).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение
договора водопользования либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, указанным в пункте 2.16 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в
котором указывается основание для отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
60 дней со дня поступления заявления о предоставлении водного объекта в пользование (далее – заявление) и прилагаемых к нему документов, материалов до дня
направления заявителю проекта договора водопользования на подпись либо уведомления об отказе;
15 рабочих дней со дня поступления подписанного заявителем договора водопользования до дня выдачи (направления) заявителю зарегистрированного в госу51

дарственном водном реестре договора водопользования.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный
реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги (далее – документы), подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в организационно-контрольный отдел, ГАУ «МФЦ»
или почтовым отправлением ценным письмом с уведомлением о вручении, описью
вложения по месту нахождения департамента;
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
Копии документов заверяются специалистом организационно-контрольного отдела или специалистом ГАУ «МФЦ», осуществляющим их прием, путем внесения
записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии,
инициалов лица, сделавшего запись.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление по форме, утвержденной приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта в пользование».
В заявлении указываются:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
наименование и место расположения водного объекта;
обоснование цели, вида и срока водопользования;
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согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться
с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (для физических лиц).
2.7.2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (при необходимости).
2.7.4. Материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных мероприятиях, мероприятиях по охране водного объекта и сохранению
водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также о предполагаемом
размере и источниках средств, необходимых для их реализации.
2.7.5. Материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными
зонами при осуществлении водопользования.
2.7.6. Материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявлении, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к этим материалам.
2.8. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.1 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются материалы, содержащие:
расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия)
для передачи абонентам;
сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема
и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том
числе передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об
обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;
сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ
отбора водных ресурсов).
Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных сооружений обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению.
2.9. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.2 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, сведения о правах на который отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.10. Заявитель вправе представить иные документы и предложения об условиях
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договора водопользования дополнительно к заявлению и прилагаемым к нему документам, предусмотренным пунктами 2.7 – 2.9 административного регламента.
2.11. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными
правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются:
2.11.1. В Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении
юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении индивидуальных предпринимателей.
2.11.2. В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области – сведения о
санитарно-эпидемиологическом заключении в случае, если водный объект предоставляется в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
использования акватории водных объектов для организованного отдыха детей.
2.11.3. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о земельном участке (в случае использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также в случае использования
акватории водных объектов для рекреационных целей туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста,
инвалидов);
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, об
объектах недвижимого имущества, разрешенное использование которых позволяет отнести их к объектам туристской индустрии (гостиницам и иным средствам
размещения, горнолыжным трассам, пляжам) (в случае использования акватории
водных объектов для рекреационных целей туроператорами или турагентами).
2.11.4. В министерстве образования Новосибирской области – сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае использования
акватории водных объектов для рекреационных целей физкультурно-спортивными
организациями).
2.11.5. В Федеральном агентстве по туризму – сведения о туроператоре, включенные в единый федеральный реестр туроператоров (в случае использования акватории водных объектов для рекреационных целей туроператорами).
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2.12. Документы, предусмотренные пунктом 2.11 административного регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.13. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в пунктах 2.7 – 2.9 административного регламента.
2.14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.7 – 2.9 административного регламента, либо представление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными сведениями.
2.16.2. Право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено другому лицу либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
2.16.3. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16.4. Информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.
2.16.5. Отказ органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, в согласовании условий договора водопользования.
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.18. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.19. Срок регистрации документов при предоставлении муниципальной услуги
– один день (в день их поступления в департамент).
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.20. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в департамент, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в департамент или почтовым отправлением в адрес
департамента;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в департамент, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ» – для
получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе.
55

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты организационно-контрольного отдела,
комитета охраны окружающей среды, ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В
целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется
прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение
требуется более 15 минут, специалисты организационно-контрольного отдела, комитета охраны окружающей среды, ГАУ «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для
устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в департамент, ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ на обращение, поступившее в департамент, подписывается
начальником департамента, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и
выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в том числе в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо56

нов, адресах электронной почты департамента, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в департаменте, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и
адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.21. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием комитета
(отдела) и номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.22. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
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номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.24. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю расписки.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка и выдача (направление) заявителю проекта договора водопользования на подпись либо уведомления об отказе.
3.1.3. Выдача (направление) заявителю договора водопользования, зарегистрированного в государственном водном реестре.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю расписки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.7 – 2.10 административного регламента, в том числе в по58

рядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист организационно-контрольного отдела или специалист ГАУ
«МФЦ», ответственный за прием документов, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
выдает заявителю расписку в приеме заявления и документов (далее – расписка)
с указанием перечня принятых к рассмотрению документов и даты их получения
(при личном обращении).
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью
и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в департамент. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется
специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Специалист организационно-контрольного отдела при получении документов в электронной форме с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг в день поступления документов направляет заявителю
расписку в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.2.5. Специалист организационно-контрольного отдела при получении документов посредством почтового отправления в день поступления документов направляет заявителю расписку по указанному почтовому адресу с уведомлением о
вручении.
3.2.6. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в департамент.
3.2.7. В день регистрации документов специалист организационно-контрольного отдела передает их специалисту комитета охраны окружающей среды, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист по рассмотрению документов).
3.2.8. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю расписки.
3.2.9. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки –
один день.
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3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
подготовка и выдача (направление) заявителю проекта договора
водопользования на подпись либо уведомления об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, подготовке и выдаче (направлению) заявителю проекта договора водопользования на подпись либо уведомления
об отказе является поступление документов специалисту по рассмотрению документов.
3.3.2. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня поступления документов:
3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них),
предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного
взаимодействия.
3.3.2.2. Рассматривает представленные заявителем документы на предмет оценки их полноты и достоверности, а также проверяет расчеты параметров водопользования и размера платы за пользование водным объектом, в случае если расчеты
неверны, самостоятельно рассчитывает параметры водопользования и размер платы за пользование водным объектом в соответствии муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
3.3.2.3. Осуществляет проверку наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения
договора водопользования.
3.3.3. В течение трех дней со дня получения документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия специалист по рассмотрению документов осуществляет одно из следующих действий:
3.3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных подпунктами 2.16.1 – 2.16.4 административного регламента, направляет документы, предусмотренные пунктами 2.7 – 2.11 административного регламента, на согласование:
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области – в случае использования
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водного объекта для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.1 (если забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов осуществляется для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), 1.3.2 административного
регламента;
в Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству – в случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения;
в федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Новосибирской области» – в случае использования водного объекта для цели,
предусмотренной подпунктом 1.3.2 административного регламента;
в министерство строительства Новосибирской области на соответствие схемам
территориального планирования – в случае использования водного объекта для
цели, предусмотренной подпунктом 1.3.2 административного регламента (если акватория водного объекта прилегает к землям населенных пунктов).
3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных подпунктами 2.16.1 – 2.16.4 административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и передает его на
подпись начальнику департамента.
3.3.4. При получении согласований условий договора водопользования от органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, в день получения таких согласований специалист по рассмотрению документов осуществляет
повторную проверку наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.
3.3.5. Специалист по рассмотрению документов:
3.3.5.1. При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.16.5 административного регламента, в течение трех дней со дня получения отказа в согласовании условий договора водопользования от органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента,
либо при наличии информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования
(в случае, предусмотренном подпунктом 3.3.4 административного регламента) в
течение трех дней со дня повторной проверки наличия информации о заявителе
в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право
заключения договора водопользования осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и передает его на подпись начальнику департамента.
3.3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.16 административного регламента, и
признании возможным использования водного объекта в течение восьми дней со
дня повторной проверки наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора
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водопользования осуществляет подготовку проекта договора водопользования в
двух экземплярах по форме примерного договора водопользования, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165, и передает его на подпись начальнику департамента.
К проекту договора водопользования прилагаются материалы, представленные в
графической форме, пояснительная записка к ним, расчеты параметров водопользования и платы за пользование водным объектом, график внесения платы за пользование водным объектом, а также программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной.
3.3.6. Подготовка договора водопользования и формирование его условий осуществляются с учетом полученных предложений от органов государственной
власти, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, а также с
учетом особенностей предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, ограничений и запретов, установленных в отношении использования водного
объекта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Новосибирской области, а также с учетом схем комплексного использования и охраны водных объектов и документов территориального
планирования, представленных заявителем предложений по условиям договора
водопользования и в соответствии с требованиями Правил подготовки и заключения договора водопользования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.03.2008 № 165.
3.3.7. Размер платы за пользование водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, устанавливается договором водопользования на основании муниципальных правовых актов города Новосибирска.
3.3.8. Начальник департамента в течение двух дней со дня представления на подпись проекта договора водопользования либо уведомления об отказе подписывает
его и возвращает специалисту по рассмотрению документов.
3.3.9. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня подписания начальником департамента проекта договора водопользования либо уведомления об отказе выдает его заявителю лично.
3.3.10. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» проект договора водопользования либо уведомление об отказе
направляется заявителю в течение трех дней со дня его подписания начальником
департамента почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в ГАУ
«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем.
При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ проекта договора
водопользования либо уведомления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.3.11. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, подготовке и выдаче (направлению) заявителю проекта договора водопользования на подпись либо уведомления об отказе
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является выдача (направление) заявителю проекта договора водопользования на
подпись либо уведомления об отказе.
3.3.12. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, подготовке и выдаче (направлению)
заявителю проекта договора водопользования на подпись либо уведомления об отказе – 59 дней.
3.4. Выдача (направление) заявителю договора водопользования,
зарегистрированного в государственном водном реестре
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю договора водопользования, зарегистрированного в государственном водном реестре, является поступление в департамент подписанного
заявителем или его уполномоченным представителем (при наличии документов,
подтверждающих полномочия на подписание договора водопользования) договора
водопользования в двух экземплярах.
3.4.2. Договор водопользования или извещение об отказе от подписания договора водопользования подписывается заявителем или его уполномоченным представителем в течение 30 дней со дня получения двух экземпляров подписанного
начальником департамента проекта договора водопользования и направляется в
департамент.
Договор водопользования или извещение об отказе от подписания договора
водопользования могут быть направлены в департамент в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. В этом
случае они подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Непредставление заявителем в срок, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, подписанного договора водопользования или извещения об отказе от подписания договора водопользования признается отказом заявителя от заключения
договора водопользования.
3.4.3. Специалист по рассмотрению документов в течение пяти рабочих дней
со дня поступления подписанного заявителем или его уполномоченным представителем договора водопользования направляет его с приложением документов,
предусмотренных Правилами оформления государственной регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования, прекращения договоров водопользования, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.08.2007 №
216 (далее – Правила № 216), в Верхне-Обское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов для государственной регистрации в государственном водном реестре.
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ном реестре осуществляется в соответствии с Правилами № 216.
Договор водопользования признается заключенным со дня его государственной
регистрации в государственном водном реестре.
3.4.4. Специалист по рассмотрению документов в день получения двух зарегистрированных экземпляров договора водопользования выдает один экземпляр заявителю лично.
3.4.5. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» зарегистрированный договор водопользования направляется
заявителю в день получения двух зарегистрированных экземпляров договора водопользования почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в ГАУ
«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем.
При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг электронный образ зарегистрированного договора водопользования направляется заявителю с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.6. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю договора водопользования, зарегистрированного в государственном водном реестре, является заключение и выдача (направление) заявителю договора водопользования.
3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
заявителю договора водопользования, зарегистрированного в государственном
водном реестре, – 15 рабочих дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме одним из
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту по
рассмотрению документов.
3.5.3. Специалист по рассмотрению документов в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену
(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником
департамента уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
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3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляется начальником департамента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления
и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальника
департамента.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется
на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии – мэру города Новосибирска (далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему управление деятельностью
департамента (далее – заместитель мэра);
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента – мэру,
заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента – начальнику департамента;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» – руководителю ГАУ «МФЦ»;
жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» – учредителю ГАУ
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города
Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без66

действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимонопольный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
являющимися субъектами градостроительных отношений).
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2615

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Фианит»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:133 площадью
3287 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 217 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) до 0 машино-мест.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2616

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Автомир»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 30 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2617

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772,
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702, от 31.12.2019 № 4768, от 17.03.2020
№ 883, от
16.06.2020 № 1873), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на
2018 – 2021 годы» цифры «101022802,0» заменить цифрами «102260841,5», цифры «5143445,8» заменить цифрами «5872513,0», цифры «62248859,8» заменить
цифрами «62783202,6», цифры «33630496,4» заменить цифрами «33605125,9».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2618

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе,
границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3971 «О подготовке
проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским
шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска,
Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» (далее – проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина
Ивановна

–

Виноградова Татьяна –
Валерьевна

Галимова Ольга
Лингвинстоновна

–

Демченко Татьяна
Юрьевна

–

Кухарева Татьяна
Владимировна

–

Кучинская Ольга
Владимировна

–

Муратова Светлана
Андреевна

−

Позднякова Елена
Викторовна

–

Рудских Александр
Анатольевич
Столбов Виталий
Николаевич
Тимофеева Ульяна
Сергеевна

–
–
–

Устьянцева Валентина –
Анатольевна
Шикина Софья
Валерьевна
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–

начальник отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
главный специалист отдела комплексного устойчивого развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска − начальник отдела комплексного устойчивого развития территорий;
консультант отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
главный специалист отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
эксперт отдела комплексного устойчивого развития
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
главный специалист отдела комплексного устойчивого развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;
начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника отдела комплексного устойчивого развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
главный специалист отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
эксперт отдела комплексного устойчивого развития
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 27.08.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.10.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
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9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.08.2020 № 2618
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки и проектах межевания
территории,
ограниченной
перспективным
направлением ул. Фрунзе, границей города
Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе»
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения
в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3971 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе (приложение 3).
3. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомо77

бильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе
(приложение 4).
4. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.01.01.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, перспективной магистралью, в Дзержинском районе;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе.
5. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска от
15.03.2019 № 900 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским
шоссе, перспективной магистралью, в Дзержинском районе».
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе»
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – планируемая территория).
Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года.
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировоч-ной
структуры планируемой территории, установления характеристик планируемого
развития данных элементов: районов, микрорайонов, кварталов.
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
принимаются в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и некоторым уточнением по реально существующей градостроительной ситуации.
Площадь планируемой территории – 1116,12 га.
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
В местах расположения существующих объектов предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для размещения новых
объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зоны индивидуальной жилой застройки размещаются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. Предусмотрена возможность раз80

мещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия,
могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.
В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные
уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 7,2 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 6,45 чел./га.
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены
в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов – 300 м в многоэтажной застройке, 500 м в малоэтажной застройке.
1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на
планируемой территории:
в квартале 262.02.00.02 предусмотрено строительство пожарного депо на 4 машины;
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в квартале 262.03.00.04 предусмотрено строительство пожарного депо на 8 машин.
1.1.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок. Предусмотрено размещение новых
объектов:
в квартале 262.03.00.01 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 200 посещений в смену для взрослых, 80 посещений в смену для детей;
в квартале 262.03.00.01 – объекта общей врачебной практики;
в квартале 262.02.00.05 – объекта общей врачебной практики на 200 посещений
в смену.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующего государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону».
1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:
в квартале 262.02.01.05 – общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест;
в квартале 262.01.02.05 – дошкольной образовательной организации (детского
сада) на 150 мест;
в квартале 262.03.02.04 – дошкольной образовательной организации (детского
сада) на 150 мест.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов физкультурно-спортивного назначения – спортивного комплекса с бассейном
в квартале 262.03.02.04.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проектом красных линий.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Проектные предложения о совершенствовании улично-дорожной сети планируемой территории основаны на анализе современного состояния улично-дорожной
сети и выявленных проблем ее развития, опираются на решения, заложенные в Генеральном плане города Новосибирска на период до 2030 года.
Предусматривается развитие существующих и строительство новых эле-ментов
системы транспортного обслуживания планируемой территории.
Опорный каркас магистральной сети улиц планируемой территории сформиро82

ван радиальными и дуговыми магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения (продолжение ул. Фрунзе) и магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения (ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Полякова).
Радиальные: продолжение ул. Фрунзе, продолжение ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе. Дуговая – ул. Полякова.
Гусинобродское шоссе и ул. Фрунзе переходят в ул. Гусинобродский Тракт и Каменское шоссе с выходом на проектируемый «Восточный обход» соответственно.
Связи с соседними территориями обеспечивает ул. Полякова.
Магистральные улицы районного значения – ул. РМ-1, ул. РМ-2, ул. РМ-3 – обеспечивают перераспределение транспортных потоков и транспортные связи жилых
территорий с городскими магистралями, улицы в жилой застройке связывают объекты застройки в пределах микрорайонов, кварталов. Таким образом, проектом планировки формируется улично-дорожная сеть с более высокой степенью связности.
На расчетный срок площадь улично-дорожной сети и городских улиц в красных
линиях будет занимать 194,34 га.
Протяженность сети магистральных улиц составит 24 км, что обеспечит плотность магистральной сети в границах проектирования 2,22 км/кв. км. Общая протяженность улично-дорожной сети при этом будет равна 51,4 км, что обеспечит плотность улично-дорожной сети в границах проектирования 4,6 км/кв. км.
Проектом планировки учитывается необходимость строительства транс-портных развязок, в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц
общегородского значения обеспечивается пропуск непрерывного транспортного
потока в прямом направлении для улицы более высокой категории.
Новая троллейбусная линия прокладывается по ул. Бориса Богаткова, ул. Полякова.
Автобусные маршруты предусмотрены, в том числе действующие, по Гусинобродскому шоссе, ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, ул. Биатлонной, ул. Полякова.
1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.
1.3.1. Водоснабжение
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой
застройки планируемой территории необходимо построить два водовода
Д 300
мм от понизительной насосной станции «Раздольное».
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь
выстроенных магистральных сетей водопровода.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной
системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.
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Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с
СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (далее – СП
31.13330.2012) и составляют на 2030 год 300 л/сутки на 1 человека. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и
общественных зданиях.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды до 2030 года составит 1730,40
куб. м/сутки.
Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принят согласно СП 31.13330.2012. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит 120 л/сек (3 пожара по 40 л/сек).
Водоснабжение территории возможно от существующих и вновь выстроенных
магистральных сетей водопровода.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной си-стемы
водоснабжения, при этом намечается максимальное использование суще-ствующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.
1.3.2. Водоотведение
Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки планируемой территории определено в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет до 2030 года 1442,0 куб. м/сутки.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска на период до 2030
года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки массового строительства в
границах города.
Для планируемой территории предусмотрены мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования – коллектор Д 500 мм по Гусинобродскому
шоссе от коллектора Д 500 мм до коллектора Д 500 мм по ул. Технической.
Для канализования планируемой застройки запроектирована 1 насосная станция
перекачки. Канализационная насосная станция № 2 перекачивает стоки до существующего коллектора Д 500 мм по ул. Волочаевской.
Проверка существующих самотечного и напорного коллекторов, а также пропускной способности, канализационной насосной станции № 50 показала, что они
смогут принять стоки от существующей и проектируемой застройки.
1.3.3. Теплоснабжение
На планируемой территории предлагается новое строительство различного типа:
многоквартирная жилая застройка, застройка индивидуальными жилыми домами,
а также объектами социальной инфраструктуры.
Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке выполнен в
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соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
На расчетный срок строительства по жилой застройке удельные расходы тепла
на отопление составят:
для 1 – 3-этажных зданий – 186,5 Вт/кв. м;
для многоэтажных зданий – 87,0 Вт/кв. м.
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение при обеспеченности общей
площадью на 1 человека по проектируемой застройке составит 14,9 Вт/кв. м.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения для существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий.
Тепловые нагрузки на планируемой территории составят:
по жилым микрорайонам (кварталам) – 30,22 МВт (24,18 Гкал/час);
по объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 8,32
МВт (6,67 Гкал/час);
всего – 38,54 МВт (30,85 Гкал/час).
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованным от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных
теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга,
что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные вложения по
прокладке сетей.
Также возможно осуществить теплоснабжение отдельных объектов соци-ально-культурного и коммунально-бытового назначения от котлов типа
«ЗИОСАБ-45,125,175», которые могут работать на одном из трех видов топлива:
газ, солярка или твердое топливо.
1.3.4. Газоснабжение
Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный
углеводородный газ, на природный газ.
В городе принимается трехступенчатое распределение природного газа:
1 ступень – газопроводы высокого давления до 12,0 кгс/кв. см;
2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см;
3 ступень – газопроводы низкого давления до 3,0 кгс/кв. см.
К газопроводам высокого давления 12,0 кгс/кв. см подключаются головные газорегуляторные пункты (далее – ГГРП).
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются:
газорегуляторные пункты (далее – ГРП);
коммунально-бытовые потребители;
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отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей при-родным газом Схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована мо-дернизация существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2 и
ГРС-6 с сохранением существующих газопроводов, увеличением пропускной способности существующих газопроводов и обеспечением необходимого давления у
конечных потребителей.
Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопотребления.
Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления до Р = 12,0 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП;
газопроводами высокого давления до Р = 6,0 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;
газопроводами низкого давления до Р = 3,0 кгс/кв. см – от газорегуляторных пунктов до жилых домов.
Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии с
СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (далее – СП 42-101-2003). Максимально-часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максимальной производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременности этих приборов. Коэффициент одновременности принят по разделу 3 СП 42101-2003 в зависимости от численности газоснабжаемого населения.
Годовые расходы газа определены в соответствии с принятыми расчетными показателями максимально-часовых расходов газа приборами и коэффициентами часового максимума.
Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах планируемой
территории на расчетный срок на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 698,43 куб. м.
Ориентировочный годовой расход газа в границах планируемой территории на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 1466727 куб. м.
1.3.5. Электроснабжение
Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется строительство
четырех новых распределительных пунктов 10 кВт и прокладка кабельных линий
10 кВт.
Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23) предусмотрены мероприятия по переводу электрической подстанции (далее – ПС) «Волочаевская»
на напряжение 220 кВ с установкой двух трансформаторов 220/110/10 кВ мощностью 40 MBA и строительством отпайки от линии электропередачи 220 кВ ПС «От86

радная-Заря».
Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 – 2020 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.05.2017
№ 120, предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС 110/10 кВ «Волочаевская» с заменой силовых трансформаторов 2x16 MBA на трансформаторы мощностью 2x25 MBA.
Электрическая нагрузка планируемой территории составит:
электрическая нагрузка жилищного фонда – 1206,00 кВ;
электрическая нагрузка на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 964,00 кВ.
Общие электрические нагрузки – 2170,0 кВ.
2. Определение многофункциональных зон и планируемого
значения их в городской застройке
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона индивидуальной жилой застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона кладбищ и крематориев;
зона объектов санитарно-технического назначения.
Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного
назначения, в том числе:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.
2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования
планируемой территории
Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в
таблице 1.
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Таблица 1
Баланс планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование зон
планируемого размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства

1
1

2
Площадь планируемой территории, в том
числе:
1.1 Зоны рекреационного назначения, в том
числе:
1.1.1 Зона объектов культуры и спорта
1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе:
1.2.1 Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
1.2.2 Зона объектов здравоохранения
1.2.3 Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
1.3 Жилые зоны, в том числе:
1.3.1 Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
1.3.2 Зона индивидуальной жилой застройки
1.4 Производственные зоны, в том числе:
1.4.1 Зона производственных объектов с
различными нормативами воздействия на
окружающую среду
1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов
1.5 Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
1.5.1 Зона улично-дорожной сети
1.6 Зоны специального назначения, в том числе:
1.6.1 Зона кладбищ и крематориев
1.6.2 Зона объектов санитарно-технического
назначения
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Площадь планируемой
территории
га
процент
от общей
площади
планируемой
территории
3
1116,12

4
100

67,78

6,07

26,86

2,41

21,76
6,21

1,95
0,56

5,31

0,48

161,88

14,50

18,68

1,67

46,07

4,13

194,34

17,41

60,63
59,76

5,43
5,35

1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2
Озелененные территории ограниченного
пользования
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Природная зона
Водные объекты
Зона существующих объектов ведения
садоводства и огородничества

3
2,33

4
0,21

7,78

0,70

263,52
8,08
165,13

23,61
0,72
14,80

2.2. Основные показатели развития планируемой территории
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров
системы обслуживания населения осуществлен с учетом Местных нормативов
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96, и
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

Показатель

Единицы
измерения

Итого
до 2030 года

2

3

5

Площадь планируемой территории, всего, в
том числе:
1.1.1 Зоны рекреационного назначения, в том
числе:
1.1.1.1 Зона объектов культуры и спорта
1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе:

га

1116,12

га
га

67,78

1.1.2.1 Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
1.1.2.2 Зона объектов здравоохранения
1.1.2.3 Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
1.1.3 Жилые зоны, в том числе:

га

26,86

га
га

21,76
6,21

1
1

Территория

1.1

га

га
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1
2
1.1.3.1 Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
1.1.3.2 Зона индивидуальной жилой застройки
1.1.4 Производственные зоны, в том числе:
1.1.4.1 Зона производственных объектов с
различными нормативами воздействия на
окружающую среду
1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов
1.1.5 Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
1.1.5.1 Зона улично-дорожной сети
1.1.6 Зоны специального назначения, в том числе:
1.1.6.1 Зона кладбищ и крематориев
1.1.6.2 Зона объектов санитарно-технического
назначения
1.1.7 Озелененные территории ограниченного
пользования
1.1.8 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
1.1.9 Природная зона
1.1.10 Водные объекты
1.1.11 Зона существующих объектов ведения
садоводства и огородничества
2. Население
2.1

Численность населения

2.2
2.3

Жилищный фонд
Жилищная обеспеченность

3
3.1
3.2
3.3
4
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Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения
Дошкольные образовательные организации
(детские сады)
Общеобразовательные организации
(общеобразовательные школы)
Поликлиники, диспансеры, объекты общей
врачебной практики
Транспортная инфраструктура

3
га

5
5,31

га
га

161,88

га

18,68

га
га

46,07

га
га

194,34

га
га

60,63
59,76

га

2,33

га

7,78

га
га
га

263,52
8,08
165,13

тыс.
человек
тыс. кв. м
кв. м/
человека

7,2
216
30

мест

640

мест

1000

посещений
в смену

280

1
4.1
4.2

2
Протяженность улично-дорожной сети всего
Плотность улично-дорожной сети

3
км
км

5
52,3
4,7

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории
В соответствии с Приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329,
запланировано:
строительство здания общей врачебной практики по ул. Чемпионской (Приложение 206) в 2030 году;
строительство здания общей врачебной практики по ул. Бориса Богаткова (Приложение 207) в 2030 году.
Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» – до 2030 года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015 – 2021 годы», после 2020 года.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
перспективной магистралью, в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________

94

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги
общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2619

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Запсибпроектстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:071876:121 площадью 18833 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 20 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2620

О предоставлении Свинцову С. М., Казариной Л. А. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Свинцову С. М., Казариной Л. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2621

О предоставлении Ткачук Л. А., Ткачук В. А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ткачук Л. А., Ткачук В. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:2
площадью 493 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Гомельская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2622

О предоставлении Местной православной религиозной организации
«Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения
г. Новосибирска (Заельцовский район)» Новосибирской Епархии
Русской Православной церкви разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 917 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
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город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2623

О предоставлении Ташбековой М. А. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ташбековой М. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2624

О предоставлении Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:072390:5 площадью 591 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Холмский, 8 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
104

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2625

О предоставлении Ганчуевой Е. Е. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ганчуевой Е. Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031225:74 площадью 482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2626

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017
№ 5116
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019
№ 4797, от 16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832), изменения, изложив раздел 4
«Перечень мероприятий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
106

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2020

№ 2627

О предоставлении Пыко А. П., Чайкину Р. А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 03.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пыко А. П., Чайкину Р. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012335:10 площадью 601 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова,
[749] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м с
северо-западной и юго-восточной сторон.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.08.2020

№ 2648

Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным
программам
начального
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
города
Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить
с 01.09.2020 организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на питание обучающихся в счет
утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.08.2020 № 2648
ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска (далее
– общеобразовательные организации).
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием
2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования (далее – обучающиеся) в общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда,
не считая горячего напитка, один раз в день, из расчета 65,47 рубля на одного обучающегося в день.
2.2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение
учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения ими муниципальной общеобразовательной организации.
2.3. Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется на основании
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося об обеспечении питанием (далее – заявление).
2.4. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся
оформляется приказом руководителя общеобразовательной организации в течение
пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
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2.5. Предоставление бесплатного горячего питания обучающемуся прекращается в случаях:
2.5.1. Отчисления обучающегося из общеобразовательной организации в период
его обучения по образовательной программе начального общего образования.
2.5.2. Поступления заявления от родителей (законных представителей) обучающегося об отказе от предоставления бесплатного горячего питания.
2.6. Приказ руководителя общеобразовательной организации о прекращении
предоставления бесплатного горячего питания обучающемуся издается не позднее
следующего рабочего дня со дня выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.5.1, 2.5.2 Порядка, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося прекращается со дня издания приказа.
_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
21 августа 2020 года

№ 74/401
г. Новосибирск

О жалобе Берсенева А. А. на решение окружной избирательной комиссии №45
от 11.08.2020 года № 9/18 «О рассмотрении жалобы избирателя Берсенева
Антона Аркадьевича на материал в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/id99706900) «Наталья
Пинус. Отчет за пять лет: ремонт тротуаров»
14.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию из Избирательной комиссии Новосибирской области поступила жалоба
Берсенева Антона Аркадьевича (далее – заявитель) на решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №45 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (далее – окружная
комиссия) от 11.08.2020 года № 9/18 «О рассмотрении жалобы избирателя Берсенева Антона Аркадьевича на материал в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/id99706900) «Наталья Пинус.
Отчет за пять лет: ремонт тротуаров».
Указанным решением жалоба заявителя признана необоснованной и оставлена
без удовлетворения.
Заявитель с решением не согласен, просит решение окружной комиссии отменить, признать оспоренный материал незаконным агитационным материалом, прекратить его распространение и привлечь к ответственности лиц, причастных к его
изготовлению и распространению.
В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией:
- составлен акт об изготовлении скриншота членом комиссии Маскалевым М. Б.
от 15.08.2020 года,
- получен ответ на запрос комиссии от кандидата в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 45 (далее –
кандидат) Пинус Натальи Ивановны,
- получен ответ на запрос комиссии от окружной комиссии с представлением копий всех документов, на основании которых было принято оспариваемое решение
окружной комиссии.
Жалоба Берсенева А. А. была предварительно рассмотрена на заседании Рабочей
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 19 августа 2020 года.
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Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная комиссия установила следующее.
Окружной комиссией дана правильная оценка заявленным Берсеневым А. А.
требований и решение принято в соответствии с нормами Федерального закона
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон).
Материал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенный 22.07.2020 года в 15 часов 52 минуты на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/
id99706900) «Наталья Пинус. Отчет за пять лет: ремонт тротуаров», не содержит
признаков агитации, предусмотренных статьей 48 Закона.
В настоящее время Пинус Наталья Ивановна является депутатом Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по избирательному округу №35, работает директором Фонда содействия развитию города Новосибирска в социальной
сфере «Городские инициативы». Указанный материал является отчетом перед избирателями депутата Пинус Н. И. о работе за предыдущие годы и носит информационный характер, что также подтверждается информацией, содержащейся в акте
об изготовлении скриншота членом комиссии Маскалевым М. Б. от 15.08.2020 года и пояснениями кандидата.
Довод заявителя о том, что, в соответствии с пунктом 8 приложения к выписке из протокола заседания ЦИК России от 29.07.2015 № 294-1-6 (ред. от
01.11.2017) "О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам
использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
информационного обеспечения выборов", до размещения таких материалов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» кандидатом должны
были быть представлены экземпляры агитационных материалов в окружную
избирательную комиссию вместе с указанными в пункте 3 статьи 54 Закона
сведениями, безоснователен, поскольку указанная норма регулирует порядок
размещения предвыборных агитационных материалов и не имеет отношения к
материалам информационного характера.
Учитывая вышеизложенное, на основании пунктов статьи 20, 75 Федерального
закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1. Признать материал, размещенный 22.07.2020 года в 15 часов 52 минуты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «ВКонтакте» (https://
vk.com/id99706900) «Наталья Пинус. Отчет за пять лет: ремонт тротуаров», информационным материалом.
2. Оставить жалобу Берсенева Антона Аркадьевича без удовлетворения.
3. О принятом решении уведомить Берсенева А.А., Пинус Н.И. и окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 45 по выборам
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
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4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
25 августа 2020 года

№ 75/404
г. Новосибирск

О жалобе Андреева Г.А. на решение окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3 от 17.08.2020 года № 12/21
«О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска Андреевым Г.А.»

21.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию поступила жалоба Андреева Георгия Андреевича, кандидата в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (далее – заявитель) на решение окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (далее – окружная комиссия)
от 17.08.2020 года № 12/21 «О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андреевым Г.А.».
Указанным решением действия кандидата признаны нарушающими требования
статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон) и кандидат был предупрежден о необходимости прекращения
нарушения действующего законодательства РФ.
Заявитель с решением не согласен, просит решение окружной комиссии отменить, оставить жалобу Сидоркиной О. А. без удовлетворения.
В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией получен ответ на запрос от окружной комиссии с представлением копий всех документов, на основании которых было принято оспариваемое решение окружной комиссии (жалоба Сидоркиной О. А. с фотографией, изображающей работу по установке скамеек, датированную 01.07.2020, и пояснение от кандидата Андреева). Дополнительные пояснения
от окружной комиссии и заявителя не поступали.
Жалоба Андреева Г. А. была предварительно рассмотрена на заседании Рабочей
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 24 августа 2020 года.
Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная комиссия
установила следующее.
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Окружная комиссия свое решение обосновала требованиями статьи 56 Закона,
устанавливающей ограничения при проведении предвыборной агитации, и указала
на то, что «оплата агитации, а также рекламы и иной информации, не связанной с
выборами, должна происходить только за счет средств избирательного фонда».
Заявитель в настоящее время является депутатом Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по избирательному округу №3, на территории которого
установлены скамейки, всего таких скамеек депутатом установлено в течение 5 лет
около 200 единиц, оплата за их изготовление и установку производилась депутатом
заблаговременно из личных средств.
Конференция по выдвижению кандидатов, в том числе заявителя, избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» проведена 11.07.2020 года.
20 июля 2020 года Андреев Г. А., в установленном порядке, представил список
кандидатов, уведомил соответствующую окружную избирательную комиссию путем подачи заявления о своем согласии баллотироваться, с этого дня приобрел права и обязанности кандидата, в соответствии со статьей 33 Закона, открыл специальный избирательный счет.
Как следует из жалобы Сидоркиной О. А. и пояснений заявителя, скамейки с
надписью «КПРФ [V] Георгий Андреев» установлены 1 июля 2020 года на территории у дома № 7/1 по ул. Лежена, т. е. до того, как заявитель приобрел права и обязанности кандидата, открыл специальный избирательный счет кандидата.
Следовательно, оплата работы по изготовлению и установке указанных скамеек не должна и не могла быть произведена за счет средств избирательного фонда
кандидата.
При рассмотрении жалобы Сидоркиной О. А. окружной комиссией не исследованы следующие обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильной оценки заявленных Сидоркиной О. А. требований и принятия решения по
её жалобе:
- указанные в жалобе объекты устанавливались в течение длительного времени
по заказу действующего депутата,
- начало агитационного периода для кандидата Андреева Г. А.,
- оспариваемые действия осуществлялись в период избирательной кампании,
начавшейся на основании решения Совета депутатов города Новосибирска от
23.06.2020 года № 1021 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва», но до начала агитационного периода для кандидата.
Поскольку окружной комиссией действия заявителя по установке 01.07.2020 года скамеек на территории у дома № 7/1 по ул. Лежена квалифицированы как нарушающие статью 56 Закона безосновательно, применение в отношении заявителя
предупреждения не правомерно.
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Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 20, 75 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия решила:
1. Удовлетворить жалобу Андреева Георгия Андреевича.
2. Отменить решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва от 17.08.2020 года № 12/21 «О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андреевым Г.А.».
3. О принятом решении уведомить Андреева Г. А., и окружную избирательную
комиссию одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
4. Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№3 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва уведомить Сидоркину О. А. о принятом решении.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проектах межевания территории, ограниченной Красным
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и
Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах»
24.08.2020

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» (далее –
проект постановления ) приняло участие пять человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных
обсуждений от 17.08.2020.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ Ɉɪɥɨɜɚ Ⱦɟɧɢɫɚ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱɚ ± ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ
ɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨªɭɬɜɟɪɞɢɬɶɩɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɢɩɪɨɟɤɬɵɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ʉɪɚɫɧɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ ɪɟɤɨɣ ɹ ȿɥɶɰɨɜɤɚ ɭɥɢɰɚɦɢ Ȼɚɪɞɢɧɚ Ȼɨ
ɝɞɚɧɚɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨɢȾɭɫɢɄɨɜɚɥɶɱɭɤɜɁɚɟɥɶɰɨɜɫɤɨɦɢɄɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɚɯɫ
ɭɱɟɬɨɦɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ  ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
Ʉɪɚɫɧɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ ɪɟɤɨɣ ɹ ȿɥɶɰɨɜɤɚ ɭɥɢɰɚɦɢ Ȼɚɪɞɢɧɚ Ȼɨɝɞɚɧɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨɢȾɭɫɢɄɨɜɚɥɶɱɭɤɜɁɚɟɥɶɰɨɜɫɤɨɦɢɄɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɚɯ ɞɚɥɟɟ
±ɩɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ 
Ɉɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
 ɜ ɡɨɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɉɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
 ɜ ɡɨɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɬɨɱɧɢɬɶɤɪɚɫɧɵɟɥɢɧɢɢ
ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚ  ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɡɨɧɵɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
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3.1.1.4. Отобразить на графике и в условных обозначениях ТПУ «Северная» и
ТПУ «Заельцовская».
3.1.2. В приложении 2 дополнить технико-экономические показатели
информацией об объектах дошкольного начального, основного, среднего и общего
образования.
3.1.3. В приложениях 1, 2, 3 исправить технические ошибки и несоответствия.
3.2. Предложение Малюженко Дениса Вячеславовича – заместителя генерального
директора АО «АРЖС» – утвердить проект планировки и проекты межевания
территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами
Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском
районах с учетом замечания:
3.2.1. Исключить из проекта постановления приложение 2 – проект межевания
территории квартала 301.01.01.03 в границах проекта планировки территории,
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах».
4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук,
в Заельцовском и Калининском районах» (далее – оргкомитет) сделал
следующие выводы:
4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах
межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка,
улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и
Калининском районах».
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами
Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском
районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности».
4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение
председателя постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города
Новосибирска Дамаева Д. В. в связи с несоответствием данного предложения
Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города
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Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов
города Новосибирска от 21.12.2016 № 329.
4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения,
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и
способствующие обеспечению устойчивого развития территории:
4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки:
4.4.1.1. В границах квартала 301.01.01.01:
4.4.1.1.1. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033070:531
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия
на окружающую среду отобразить как зону застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых
домов (в соответствии с предложением ООО «СЗ «ЖК «Светлановский»).
4.4.1.1.2. Исключить отображение зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования по ул. Падунской (в
соответствии с предложением АО Новосибирский завод «ЭКРАН»).
4.4.1.1.3. Отобразить зону объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования по ул. Бардина, в восточной часть
квартала (в соответствии с предложением АО Новосибирский завод «ЭКРАН»).
4.4.1.1.4. Поменять местами отображение немасштабных знаков планируемых
объектов капитального строительства – общеобразовательной организации и
дошкольной образовательной организации встроено-пристроенной (в соответствии
с предложением АО Новосибирский завод «ЭКРАН»).
4.4.1.2. В границах квартала 301.01.01.03 по ул. Каунасской часть зоны застройки
жилыми домами смешанной этажности отобразить как зону объектов культуры
и спорта, отобразить немасштабный знак планируемого объекта капитального
строительства – физкультурно-оздоровительный клуб (в соответствии с
предложением председателя постоянной комиссии по градостроительству Совета
депутатов города Новосибирска Дамаева Д. В.).
4.4.1.3. В границах квартала 301.01.02.03:
4.4.1.3.1. Откорректировать отображение границы зоны объектов культуры и
спорта, отобразив часть зоны специализированной малоэтажной общественной
застройки по ул. Новой как зону объектов культуры и спорта (в соответствии с
предложением Зверкова В. А.).
4.4.1.3.2. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером
54:35:033065:27 в зоне объектов среднего профессионального и высшего
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (в
соответствии с предложением Орлова Д. С.).
4.4.1.3.3. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером
54:35:042025:21 в зоне объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, откорректировать красные
линии (в соответствии с предложением Орлова Д. С.).
4.4.1.3.4. Заменить отображение зоны объектов инженерной инфраструктуры
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отображением немасштабного знака «объект инженерной инфраструктуры»,
включив его в перечень условных обозначений «Объекты капитального
строительства» (в соответствии с предложением Орлова Д. С.).
4.4.1.3.5. В границах квартала 301.02.01.01 в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:033060:60, 54:35:033060:458. 54:35:033060:459,
54:35:033060:454, 54:35:033060:44 зону специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки отобразить как зону застройки объектами
делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных
жилых домов (в соответствии с предложением ПАО ХК «Новосибирский
электровакуумный завод-Союз»), отобразить немасштабный знак планируемого
объекта капитального строительства – дошкольной образовательной организации
встроено-пристроенной.
4.4.1.4. Отобразить на чертеже и в условных обозначениях транспортнопересадочные узлы «Северная» и ТПУ «Заельцовская» (в соответствии с
предложением Орлова Д. С.).
4.4.2. В приложении 2 к проекту планировки откорректировать информацию
об объектах социальной инфраструктуры, в том числе об объектах дошкольного
начального, основного, среднего и общего образования (в соответствии с
предложением Орлова Д. С.).
4.4.3. Приложение 2 к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной Красным
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси
Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» –проект межевания территории
квартала 301.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого
и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» исключить из проекта
постановления (в соответствии с предложением Малюженко Д. В.).
4.4.4. В приложениях к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной Красным
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и
Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» исправить технические
ошибки и несоответствия (в соответствии с предложением Орлова Д. С.).
4.5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук,
в Заельцовском и Калининском районах» получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Столбов В. Н.
Кучинская О. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей
Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе»
27.08.2020

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе,
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» приняло
участие семь участников.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 17.08.2020.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения.
1.1. Предложение Абрамова Руслана Владимировича (подано посредством
информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области»).
1.1.1. В соответствии с постановлением мэрии Новосибирска от 09.07.2020 года
№ 2049 проводятся общественные обсуждения по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском
районе» (далее по тексту – Проект). Кроме проекта постановления мэрии «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» и самого Проекта планировки в составе Приложения № 1 (Чертеж планировки территории, Приложения
№ 2 (Положение о характеристиках планируемого развития территории), Приложения № 3 (Положения об очередности планируемого развития территории) никаких информационных материалов к проекту планировки ни в информационной
системе «Электронная демократия Новосибирской области», ни на сайте мэрии
не размещено. В соответствии с требованиями пункта 2.2 Порядка организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений, утвержденного
Решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640, в решении о проведении общественных обсуждений должна содержаться информация о
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень
информационных материалов к нему. Однако в нарушение этого требования пос129

тановление мэрии от 09.07.2020 № 2049 не содержит перечень информационных
материалов к проекту планировки, вынесенному на общественные обсуждения.В
связи с вышесказанным прошу сообщить, какие информационные материалы к
проекту планировки должны быть размещены для ознакомления (перечень) и где
размещены эти информационные материалы. Прошу обеспечить возможность ознакомиться с информационными материалами к проекту планировки.Если какиелибо информационные материалы к проекту планировки отсутствуют как таковые,
прошу пояснить согласно пункту 3.8 Порядка организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений, утвержденного Решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640, какие изменения вносятся в
проект планировки территории и в какой части проект планировки, утвержденный
постановлением мэрии от 21.11.2017 года № 5202, отличается от проекта планировки, вынесенного на общественные обсуждения. Если оба проекта планировки
(актуальный и обсуждаемый) не имеют отличий, в связи с чем предполагается отмена постановления мэрии Новосибирска от 21.11.2017 № 5202. Учитывая ограниченные сроки внесения предложений и замечаний в проект участниками общественных обсуждений, прошу проконсультировать меня по обозначенным в настоящем обращении вопросам по проекту и порядку его общественных обсуждений, в
кратчайший срок и направить соответствующее сообщение (ответ на обращение)
на адрес моей электронной почты b-k5@bk.ru.
1.1.2. Выезд с улицы Дукача за границы города,объект улично-дорожной сети
планируется внутри планировочного квартала 321.01.00.07. А именно, от Толмачевского шоссе в створе между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:062650:119 и 54:35:062650:121 через земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:062650:247 54:35:062650:246 с выходом за пределы квартала
за границы города Новосибирска. Разработчиками Проекта не учтено следующее: сквозной проезд от Толмачевского шоссе до границы города Новосибирска
в обозначенном месте квартала отсутствует и невозможен ввиду того, что проезд
является тупиковым, т.к. на земельном участке, до границ которого организован
проезд, расположены объекты недвижимости, входящие в складской комплекс.
Проезд завершается, непосредственно подходя к одному из зданий. Без сноса объектов недвижимости организация сквозного проезда невозможна. Объекты недвижимости принадлежат Абрамову Р.В. Фактически существующий обозначенный
на карте проезд проходит по территории земельного участка, принадлежащего
Абрамову Р.В. Проезд построен Абрамовым Р.В. для обеспечения доступа к принадлежащему ему складскому комплексу. Абрамовым Р.В. осуществляется освоение принадлежащих ему земельных участков: - в установленном законом порядке
получена разрешительная документация для выполнения проекта присоединения
проезда к автомобильной дороге по Толмачевскому шоссе, осуществляется финансирование проекта- в установленном законом порядке получено разрешение
на использование земель на территории города Новосибирска, находящихся в муниципальной собственности, произведена соответствующая плата за пользование.
130

3. Расходы бюджета города Новосибирска при изъятии земельных участков и находящихся на нем объектов недвижимости для размещения автомобильной дороги
общего пользования в продолжение ул. Дукача как сквозного проезда от Толмачевского шоссе до границы города внутри планировочного квартала 321.01.00.07
несоизмеримы с расходами при изъятии земельных участков в случае размещения
такой дороги общего пользования в границах существующих красных линий (между планировочными кварталами 321.01.00.07 и 321.01.00.06), как предусматривалось проектом планировки территории, утвержденным постановлением мэрии
от 21.11.2017 № 5202. Ввиду вышесказанного вносить изменения в Проект в этой
части нецелесообразно.
2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
Отсутствуют.
3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
3.1. Предложения Орлова Дениса Сергеевича – главного градостроителя ООО
«Техпро» – утвердить проект планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект планировки) с учетом следующих замечаний:
3.1.1. В приложении 2 к проекту планировки дополнить технико-экономические
показатели информацией об объектах дошкольного начального, основного, среднего и общего образования.
3.1.2. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошибки и не соответствия.
3.2. Предложение Малюженко Дениса Вячеславовича – заместителя генерального директора АО «АРЖС» – утвердить проект планировки без замечаний.
4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города
Новосибирска, в Ленинском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие
выводы:
4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в
Ленинском районе».
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ре131

шением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640
«О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение Абрамова
Руслана Владимировича (п. 1.1.1. настоящего заключения) в связи с отсутствием
предложений и замечаний, относящиеся к проекту планировки, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, а также в связи с тем, что процедура
организации и проведения общественных обсуждений осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», в том числе
состав размещенных материалов к проекту в информационной системе – в соответствии с п. 2 статьи 42 ГрК РФ.
4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения,
не противоречащие ГрК РФ и способствующие обеспечению устойчивого развития
территории:
4.4.1. В приложении 1 по границам кварталов 321.01.00.06 и 321.01.00.07 исключить отображение красных линий и элемента улично-дорожной сети – улицу местного значения в промышленных и коммунально-складских районах, откорректировав границы и нумерацию элементов планировочной структуры (в соответствии с
предложением Абрамова Р. А– п. 1.1.2 настоящего заключения).
4.4.2. В приложение 2 к проекту планировки дополнить технико-экономические
показатели информацией об объектах дошкольного начального, основного, среднего и общего образования (в соответствии с предложением Орлова Д. С.).
4.4.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошибки и не соответствия (в соответствии с предложением Орлова Д. С.).
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской,
границей города Новосибирска, в Ленинском районе» получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных
оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Столбов В. Н.
Кучинская О. В.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 26.08.2020 № 2618 «О проведении общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей
города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» (далее – проект)
сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе» и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района
города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 27.08.2020 по 08 10.2020 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 03.09.2020 по 17.09. 2020:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2020 № 2518 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории ограниченной улицами Нарымской, Галущака, Дуси Ковальчук, Красным проспектом и содержит:
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания.
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд кабинета 410.
Проект будет размещен:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, стенд кабинета 408;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 04.09.2020 по 18.09.2020 включительно, ча135

сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д.
50, кабинет 408.
Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с «04» сентября 2020 г. по «18» сентября 2020 г.:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 19.08.2020 № 128 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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РАЗНОЕ
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:041780:2, расположенного:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, (юридический адрес: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьская
улица, 78), т. 8-913-061-26-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 29 сентября 2020
г. в 10 ч. 00 м. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом
40. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.08.2020 г. по 28.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28.08.2020 г. по 28.09.2020 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул.
Блюхера, д.67/1, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 54:35:041780:10, расположенный:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, (40); 54:35:041780:5, расположенный: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, дом 81 и земельные
участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:041780. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:041780:10, расположенного:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, (40). Заказчиком кадастровых работ является ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, (юридический адрес: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьская
улица, 78), т. 8-913-061-26-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 29 сентября 2020
г. в 10 ч. 00 м. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом
40. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. Требования о проведении со138
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принимаются с 28.08.2020 г. по 28.09.2020 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул.
Блюхера, д.67/1, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 54:35:041780:2, расположенный:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 40 и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером
54:35:041780. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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